
Реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства -
получателей поддержки
Администрация Туруханского района 
(наименование органа, предоставившего поддержку) 

Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр
Дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки
Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
Сведения о предоставленной поддержке
Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе о нецелевом использовании средств


наименование юридического лица или фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя
идентификационный номер налогоплательщика
форма поддержки <1>
вид поддержки <2>
размер поддержки <3>
срок оказания поддержки <4>
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I. Микропредприятия

 







II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)
1). 11.08.2017
Распоряжение администрации Туруханского района 646-р от 18.07.2017
ООО «Заря»
2465152112
Финансовая
Субсидия на возмещение части затрат на поддержку сельскохозяйственного производства
800000
31.12.2017

2). 22.11.2017
Приказ управления культуры администрации Туруханского района 15.11.2017
Миронский Степан Андреевич
243701332522
Финансовая
На возмещение части расходов, связанных с приобретением основных средств и началом предпринимательской деятельности
25000
20.11.2017

3). 31.07.2018
Распоряжение администрации Туруханского района 588-р от 06.07.2018
ООО «Заря»
2465152112
Финансовая
Субсидия из средств районного бюджета на приобретение техники, оборудования
432000
31.12.2018

4). 22.11.2018
Распоряжение администрации Туруханского района 877-р от 08.11.2018
ООО «Заря»
2465152112
Финансовая
Субсидия из средств районного бюджета на приобретение комбикормов, биодобавок, имеющих в своем составе витамины, приобретение медикаментов
990000
31.12.2018

5). 02.08.2019
Распоряжение администрации Туруханского района 584-р от 12.07.19
ООО «Заря»
2465152112
Финансовая
Субсидии из средств районного бюджета на возмещение части затрат на приобретение кормов, биодобавок, имеющих в своём составе витамины, приобретение медикаментов
500000
31.12.2019

6). 09.08.2019
Распоряжение администрации Туруханского района 583 - р 12.07.2019 
ИП Смирнов Сергей Владимирович
243701519993
Финансовая
предоставление субсидии из средств районного бюджета на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для производства хлеба, реализуемого населению на территории муниципального образования Туруханский район
114950
31.12.2019

III. Субъекты среднего предпринимательства









<1> Указывается одна из следующих форм поддержки, предусмотренная Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации": финансовая, имущественная, консультационная или поддержка в сфере образования.
<2> Указывается один из следующих видов поддержки применительно к соответствующей форме поддержки:
1) финансовая поддержка: предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат и (или) на возмещение понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг с указанием вида субсидируемых затрат (например, на уплату платежей по займам, кредитам, лизинговым платежам, оплату консультационных услуг); предоставление гарантии (поручительства), в том числе государственной или муниципальной гарантии; предоставление бюджетных инвестиций; предоставление займа;
2) имущественная поддержка: предоставление во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства, включая сведения о виде предоставляемого имущества (движимое, недвижимое), наименовании имущества в соответствии с кадастровой или технической документацией;
3) консультационная поддержка: оказание индивидуальных очных консультационных услуг по вопросам финансового планирования, маркетингового сопровождения деятельности, бизнес-планирования, правового обеспечения, подбора персонала, применения трудового законодательства Российской Федерации, иным вопросам в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) поддержка в сфере образования: реализация образовательной программы для предпринимателей, реализация мероприятия по обучению субъектов малого и среднего предпринимательства, включая сведения о формате реализации такого мероприятия (например, семинар, тренинг, лекция).
<3> Указываются:
1) для финансовой поддержки: размер субсидии на финансовое обеспечение затрат и (или) на возмещение понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (тыс. рублей); размер гарантии (поручительства) (тыс. рублей); размер бюджетных инвестиций (тыс. рублей); размер процентной ставки по займу (в процентах);
2) для имущественной поддержки: размер льготы по уплате арендной платы за весь предусмотренный договором срок аренды недвижимого или движимого имущества (в рублях как разница между арендной платой, определенной по результатам оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, и арендной платой по договору, за весь срок аренды), площадь переданного на праве аренды или безвозмездного пользования приобретаемого по договору купли-продажи недвижимого имущества (кв. м.), количество переданного на праве аренды или безвозмездного пользования движимого имущества (ед.);
3) для консультационной поддержки и поддержки в сфере образования: продолжительность (в часах) индивидуальных очных консультаций;
4) для поддержки в сфере образования: продолжительность (в часах) образовательной программы, мероприятия по обучению субъекта малого и среднего предпринимательства.
<4> Указывается дата окончания оказания поддержки:
- для поддержки, предоставляемой по соглашению (договору), в соответствии с предусмотренным таким соглашением (договором) сроком;
- для остальных видов поддержки, если срок предусмотрен решением о предоставлении поддержки.
В случае если поддержка оказана в день принятия решения о ее предоставлении, срок ее оказания совпадает с указанным днем.




